Джозеф Най. Горбачеву удалось расширить рамки понимания
национальных интересов, донести до людей идею, что мир – это наш
общий дом.
Горбачев, несомненно, останется в истории одним из выдающихся
лидеров ХХ века, и важно понять, какие уроки мы можем извлечь для
современного мира из опыта его лидерства.
Сегодня мир сталкивается с новыми угрозами. Есть много свидетельств
того, что человечество подошло к грани, когда возможно уничтожение
планеты. Определяющими факторами являются география, климат и т.д. Что
в этой ситуации может сделать лидер?
В ХХI веке мы видим мир как бурный поток - реку с мощным
течением. Люди цепляются за бревна, которые уносит течение этой реки.
Здесь можно вспомнить рассуждения Льва Толстого о роли личности: он
считал, что все зависит от больших исторических сил, а человек мало что
может сделать. В ХХI веке это звучит довольно пессимистично.
Есть и другой подход: да, действительно, существуют мощные
внешние силы и противостоять им очень трудно. Но мы, люди, больше
похожи на спортсменов, которые занимаются сплавом в лодках, байдарках.
Мы пытаемся грести так, чтобы поместить свою лодку в безопасное место,
избежать водоворотов. Мне кажется, наша роль именно в этом. Поэтому я
придерживаюсь второго подхода.
Давайте вспомним, что было во времена Карибского кризиса, когда
наши страны, США и СССР, подошли к грани войны наиболее близко за всю
историю ХХ столетия. Очень важно, что тогда президентом США был Джон
Кеннеди, а не Линдон Джонсон. У Джонсона тоже были хорошие качества.
Во внутренней политике он многое сделал для защиты прав человека. Но во
внешней политике –Линдон Джонсон выступал за упреждающий первый
ядерный удар. Джон Кеннеди был против этого. Вот пример того, что от
личности зависит очень многое.

Перенесемся в 80-е годы. Горбачев и его политика нового мышления
сыграли важнейшую роль в окончании холодной войны.. Как уже
говорилось, Горбачеву «удалось разорвать порочный круг холодной войны»
(Андрей Грачев),

Согласен с тем, что «без Горбачева это продолжалось бы

еще десять-двадцать лет» (Родрик Брейтвейт). Вполне возможно, нам не
удалось бы избежать больших катастроф, которые мы избежали благодаря
Горбачеву.
Это только два примера того, что история зависит от личности, от
политического лидера.
Недавно я опубликовал книгу, которая называется «Насколько важна
мораль. Насколько важно для политического лидера быть моральным
человеком». Анализируя деятельность президентов США, занимавших этот
пост начиная с 1945 года. я показываю, что распространена позиция,
согласно которой надо руководствоваться исключительно национальными
интересами, а мораль- это своего рода украшение. То есть можно
поговорить о ценностях, но на деле по-прежнему преследовать только свои
интересы.
Разумеется, политический лидер обязан думать об интересах своей
страны, но его понимание этого имеет большое значение: национальные
интересы могут трактоваться им в узком смысле и в широком. Мы вправе
сказать, что Горбачев и его новое мышление сыграли важную роль в том,
чтобы расширить понимание национальных интересов для Советского Союза
и для России.
Если взглянуть на сегодняшнюю ситуацию в США, мы увидим, что
предыдущий президент Дональд Трамп утверждал: на первом месте должна
стоять Америка, американские национальные интересы. В результате он
вышел из Парижского соглашения по климату, из ВОЗ и отказался
поставлять вакцины в бедные страны. Для нынешнего президента США
Джозефа Байдена американские национальные интересы означают нечто
иное: Байден снова присоединился к Парижскому соглашению по климату,

снова вступил в ВОЗ и сделал пожертвования в поддержку инициативы
COVAX, направленной на то, чтобы обеспечить странам мира, в том числе
бедным странам, равноправный доступ к безопасным и эффективным
вакцинам
Да, существуют не зависящие от человека обстоятельства и мощные
внешние силы. Но человек все равно делает свой выбор, принимает важные
решения, от которых очень многое зависит. Решения, которые принял
Горбачев, имели огромное значение и в ХХ, и в ХХI столетии.
Сейчас нам надо осознать взаимозависимость не только в
экономической, но и в экологической сфере. Вирус показал человечеству,
что он не выбирает стран: для вирусов не существует границ. То же можно
сказать о выбросах вредных веществ и газов, которые пересекают границы,
перетекая из одной страны в другую.
Это означает, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня,
невозможно решить в одиночку. Ни одна страна, насколько бы она ни была
сильна, не сможет решить проблему изменения климата, не способна
справиться с пандемией.
Необходимо сотрудничество. В ХХI веке нам тоже необходимо новое
мышление. Надо признать, что необходимо отказаться от постоянного
соперничества, которое продолжается веками - именно об этом я пишу в
своей новой книге. Надо полностью пересмотреть нашу концепцию власти.
Власть – это не власть над кем-то, а это власть вместе с кем-то. Мне
кажется, это имел в виду Горбачев, когда он говорил о новом мышлении.
Сейчас некоторые в США говорят о том, что нам нужна новая
холодная война против Китая. Это очень плохое выражение. Да, есть
соперничество между великими державами. Да, будет некое противостояние
между США и Китаем. Но надо понять и признать, что без сотрудничества
мы не обойдемся.
Это может казаться противоречивым, но соперничество и
сотрудничество должны дополнять друг друга. От политического лидера

здесь требуется умение объяснить и убедить людей, что ко многим
проблемам, конфликтам и т.д. надо научиться относиться по-новому.
Зачастую до тех, кто сосредоточен на сиюминутных целях, сложно
донести мысль о необходимости сотрудничества. Поэтому я хочу
подчеркнуть, что Михаилу Горбачеву это удалось. Ему удалось расширить
рамки понимания национальных интересов, донести до людей идею, что мир
– это наш общий дом.
В ХХI веке нам нужны лидеры, которые разорвут порочный круг
применительно к вопросам экологии. Здесь тоже необходимо преодолеть
узкий подход к собственным интересам и научиться новому сотрудничеству
между странами.
Это важный урок, который, мы должны извлечь из жизни и
политического лидерства Михаила Горбачева.
Ему удалось. Удастся ли нам?

